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Общая характеристика работы

Актуальность темы исследования и степень ее разработан-
ности

Среди разнообразных задач механики твердого тела можно выде-
лить класс задач, описывающих качение тел сферической формы (в
частности, волчков, шаров) по различным поверхностям. Как прави-
ло, механические системы с элементами качения могут быть описаны
в рамках модели точечного контакта сферической оболочки с опорной
плоскостью, то есть в рамках неголономной модели движения (качение
без проскальзывания). Задачи подобного рода имеют богатую историю
и описаны в классических работах Э.Рауса, С.А.Чаплыгина, П.В.Во-
ронца, П.Аппеля и Г.К.Суслова.

Несмотря на многочисленные исследования, посвященные анализу
динамики конкретных неголономных систем, на сегодняшний день это
направление по-прежнему актуально, так как все еще остается боль-
шое число нерешенных задач. Кроме того, неголономные системы де-
монстрируют множество феноменов, еще до конца не изученных и не
описанных. К таким феноменам можно отнести, в частности, эффект
реверса в задаче Суслова и в неголономной модели волчка Чаплыгина,
существование странных хаотических аттракторов в моделях волчка
Чаплыгина и кельтского камня, а также ряд других эффектов.

Анализу динамики систем, в которых происходит качение тел сфе-
рической формы по горизонтальной плоскости без проскальзывания и
прокручивания, посвящена первая часть диссертационной работы. Од-
на из систем — динамически несимметричный неуравновешенный шар,
центр масс которого не лежит ни на одной из главных осей инерции
(волчок Чаплыгина). Задача о движении волчка Чаплыгина в поле тя-
жести в рамках модели резинового тела актуальна и ранее системати-
чески не рассматривалась. Данная система является неинтегрируемой,
и, как показано в диссертационной работе, при определенных парамет-
рах задачи в системе могут возникать как простые, так и странные
аттракторы. Вследствие того, что их наличие имеет существенное вли-
яние на динамику (например, на траекторию точки контакта), их поиск
и изучение представляет важную самостоятельную задачу.

Еще одна актуальная задача, исследованная в диссертационной
работе, — качение тела вращения по горизонтальной плоскости, ко-
гда центр масс системы лежит на одной из главных осей инерции (оси
симметрии), а два других осевых момента равны между собой. Ис-
следования в этом направлении восходят еще к классическим работам
С.А.Чаплыгина, который указал частные интегрируемые случаи за-
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дачи о качении тела вращения — диск и шар со смещенным центром
масс. В работе рассматривается тело вращения с негладкой границей —
усеченный шар (комбинация интегрируемых случаев Чаплыгина). Изу-
чение такого рода систем сводится к исследованию систем дифферен-
циальных уравнений с разрывной правой частью. Среди механических
систем, описываемых дифференциальными уравнениями с разрывной
правой частью, наиболее известной является волчок Томсона (“тип-
топ”). Подобного рода системы с разрывом изучались также в работах
А.Ора, С. Рауха-Войцеховского, Х.М.Муштари, Р.Коэна, М.Чиоччи,
А.А. Зобовой, А.В.Карапетяна и других.

Кроме описанных выше классических задач, актуальность та-
ких исследований связана с тем, что многие системы неголономной
механики могут описывать движение конкретных робототехнических
механизмов, в частности, динамику популярных в последнее время
сферороботов — конструкций, состоящих из герметичной внешней
сферической оболочки и внутреннего приводного механизма. Кроме
конструктивных преимуществ (повышенная маневренность, защищен-
ность внутренних приводных элементов от внешней среды), актуаль-
ность исследования сферороботов обусловлена возможностью теорети-
ческой и экспериментальной апробации методов управления динами-
ческими системами при наличии неголономных связей, возникающих
вследствие пренебрежения проскальзыванием в точке контакта.

Исследованию управляемости сферороботов при помощи внутрен-
них механизмов различного рода и построению алгоритмов управле-
ния такими системами посвящена вторая часть диссертационной ра-
боты. А.Кошияма и К.Ямафуджи одними из первых дали описание
конструкции разработанного ими сферического робота (моноцикла) и
проанализировали его динамику еще в 1993 году. Однако особый ин-
терес к таким исследованиям зародился благодаря работам А.Халме с
соавторами 1996 года, которые не только описали конструкцию сферо-
робота и построили математическую модель его движения, но также
исследовали его управляемость при движении по наклонной плоскости,
преодолении препятствия (ступеньки) и с учетом сил трения. В даль-
нейшем эта область исследований стала активно развиваться, стали по-
являться новые конструкции сферороботов, теории управления таки-
ми системами и экспериментальные проверки этих теорий. Подробному
обзору принципов передвижения и описанию различных конструкций
сферороботов посвящены работы А.Халме, Т.Иликорпи, Ю.Суомела,
Р.Чейза, А.Панди, В.Кросли, Р.Армура, Дж.Винсента, М.Свинина,
А.В.Борисова, И.С.Мамаева, А.А.Килина и дргуих.

Как правило, наиболее распространены внутренние механизмы
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двух типов — приводящие систему в движение за счет изменения поло-
жения центра масс и за счет переменного гиростатического момента, а
также их комбинирование. Задача о динамике шара с изменяющимся
положением центра масс восходит к работе С.А.Чаплыгина 1897 го-
да, в которой исследована динамика сферы, по внутренней поверхно-
сти которой катается тяжелый шар. Он указал три первых интеграла
для этой задачи, а чуть более века спустя А.В.Борисов и И.С.Ма-
маев указали недостающий интеграл и инвариантную меру, а также
выполнили сведение к квадратурам. В этой же работе А.В.Борисова и
И.С.Мамаева показана интегрируемость и более общей системы — шар
с волчком Лагранжа. Эти результаты развиты в данной диссертацион-
ной работе: для сферической оболочки с волчком Лагранжа построены
алгоритмы управления движением вдоль произвольной траектории и
при помощи базовых маневров, таких как разгон, торможение и пово-
рот на заданный угол, что является актуальным и необходимым при
общем маневрировании системы. Также исследована динамика сферо-
робота комбинированного типа, представляющего собой сферическую
оболочку с одномерным маятником, несущим ротор. Для этой систе-
мы проанализирована управляемость и построены алгоритмы управле-
ния движением сфероробота с использованием элементарных маневров
(гейтов).

Кроме того, для рассмотренных моделей сферороботов в диссерта-
ционной работе построены алгоритмы стабилизации движения в виде
обратной связи, которая является функцией фазовых переменных, не
зависит от времени и текущей траектории движения и стабилизирует
движение сфероробота к равномерному качению вдоль прямой. Эта за-
дача также актуальна в связи с возникновением нескомпенсированных
колебаний в натурных экспериментах вследствие различных факторов,
связанных с конструктивными особенностями сфероробота и влиянием
окружающей среды.

Цель и задачи работы
Целью диссертационной работы является исследование задач него-

лономной динамики, описывающих механические системы с элемен-
тами качения и возникающих в приложениях, связанных с современ-
ной мехатроникой и робототехникой. В частности, поставлены следу-
ющие задачи: исследование хаотических свойств неинтегрируемых си-
стем (волчок Чаплыгина); проведение полного бифуркационного ана-
лиза и классификация возможных типов движения для интегрируемых
систем (усеченный шар); анализ управляемости и построение алгорит-
мов управления и стабилизации для некоторых систем с внутренними
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приводными механизмами (сферороботы маятникового и комбиниро-
ванного типа).

Методы исследования
Для исследования рассматриваемых в диссертации задач исполь-

зовался спектр аналитических и компьютерных методов теории дина-
мических систем и теории бифуркаций. При решении дифференциаль-
ных уравнений, описывающих динамику неголономных систем при-
менялся метод численного интегрирования Рунге –Кутты четвертого
порядка. Программирование задач осуществлялось на языке C++ в
среде MS Visual Studio 2013. Численный анализ сечений Пуанкаре и
фазовых потоков, исследование хаотических режимов проводились в
программном комплексе «Компьютерная динамика. Хаос». Многие ал-
гебраические преобразования, в том числе вывод уравнений, описы-
вающих динамику рассматриваемых систем, построение бифуркаци-
онных диаграмм, анализ устойчивости состояний равновесия в систе-
мах выполнялись с помощью пакета программ аналитических вычисле-
ний Maple 17. Для исследования систем, описываемых гироскопической
функцией, и определения областей устойчивости применялись тополо-
гические методы анализа устойчивости и бифуркаций периодических
решений и инвариантных многообразий, которые, как правило, опреде-
ляют структуру фазового потока системы. Для исследования свойств
хаотических систем использовались методы хаотической динамики, ос-
нованные на анализе карт показателей Ляпунова, карт динамических
режимов и средней дивергенции векторного поля. Для конструктив-
ного управления рассматриваемыми системами используются методы
построения управления на базе элементарных маневров (гейтов) и на
принципе обратной связи.

Научная новизна работы
Все полученные в работе результаты являются новыми.
Для задачи о качении по плоскости динамически несимметрично-

го неуравновешенного шара в рамках модели резинового тела прове-
дено исследование динамики системы в абсолютном пространстве. В
частности, проанализирована зависимость поведения точки контакта
от параметров системы, в том числе в случае существования простых
и странных аттракторов.

Впервые проведен полный бифуркационный анализ движения си-
стемы, представляющей собой усеченный шар, динамика которого опи-
сывается системой дифференциальных уравнений с разрывной правой
частью. Определены все возможные типы движения системы.
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Построен новый алгоритм управления движением сферической
оболочки с закрепленным в ее геометрическом центре осесимметрич-
ным маятником при помощи базовых маневров (гейтов). Предложен
новый алгоритм стабилизации движения системы, заключающийся в
создании дополнительного управляющего момента, гасящего горизон-
тальную составляющую угловой скорости маятника.

Впервые построена математическая модель движения сфероробо-
та комбинированного типа, представляющего собой сферическую обо-
лочку с закрепленным в ее центре одномерным маятником, несущим
ротор. Найдены частные решения свободной системы и исследована их
устойчивость. Доказана возможность стабилизации движения сферо-
робота при помощи обратной связи.

Положения и результаты, выносимые на защиту
1) Анализ зависимости поведения динамически несимметричного

неуравновешенного шара в абсолютном пространстве от парамет-
ров системы, в том числе в случае существования простых и стран-
ных аттракторов.

2) Частные решения в задаче о движении тела вращения с острым
краем, представляющего собой усеченный шар, катящегося по го-
ризонтальной плоскости без проскальзывания и верчения.

3) Полный бифуркационный анализ устойчивости периодических ре-
шений системы, описывающей качение усеченного шара.

4) Алгоритм управления движением сферической оболочки с за-
крепленным в ее центре осесимметричным маятником (волчком
Лагранжа) при помощи базовых маневров (гейтов).

5) Способ стабилизации движения сферической оболочки с волчком
Лагранжа по плоскости с помощью обратной связи, зависящей
только от фазовых переменных приведенной системы.

6) Динамическая модель движения сфероробота комбинированного
типа, представляющего собой сферическую оболочку с одномер-
ным маятником, несущим ротор.

7) Частные решения свободной системы и анализ их устойчивости в
задаче о качении сфероробота комбинированного типа по плоско-
сти.

8) Способ стабилизации движения сфероробота комбинированного
типа при помощи обратной связи, зависящей только от фазовых
переменных приведенной системы.
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Аргументированность, обоснованность и достоверность
результатов диссертации

Полученные в диссертации результаты основываются на строго до-
казанных теоремах и утверждениях, имеют ясную физическую трак-
товку и не противоречат известным результатам, обобщают результа-
ты, полученные ранее другими авторами. Достоверность полученных
численных результатов подтверждается согласованностью с аналити-
ческими результатами в рассматриваемых задачах. Кроме того, при
численных исследованиях всех задач проверялось выполнение законов
сохранения энергии, а также других интегралов движения.

Теоретическая и практическая ценность
Полученные в ходе работы над диссертацией результаты исследо-

вания регулярной и хаотической динамики рассмотренных систем но-
сят теоретический характер. Результаты бифуркационного анализа и
исследования хаотических свойств могут быть использованы для даль-
нейшего изучения различных систем с элементами качения.

Полученные результаты по исследованию управляемого движения
сферороботов имеют практическую ценность и могут быть использо-
ваны для проектирования мобильных устройств, управляемых с помо-
щью изменения положения центра масс и гиростатического момента,
а также для разработки их систем управления. Кроме того, получен-
ные результаты позволят существенно расширить сферы использова-
ния сферических мобильных роботов или роботов, построенных на их
основе. Разработанные алгоритмы управления могут быть использова-
ны для формирования базы данных для обучения интеллектуальной
системы управления сферическим роботом.

Также результаты могут быть использованы в учебном процессе
при преподавании курсов теоретической механики, мехатроники и ро-
бототехники студентам ВУЗов.

Апробация результатов
Основные результаты работы неоднократно обсуждались на семи-

нарах Института компьютерных исследований УдГУ, а также докла-
дывались на всероссийских и международных конференциях:
1) Fourth International Conference “Geometry, Dynamics, Integrable

Systems — GDIS 2013”, 10–14 июня 2013, Ижевск, Россия.
2) ДвадцатаяВсероссийская научная конференция студентов-физиков

и молодых ученых ВНКСФ–20, 27 марта – 3 апреля 2014, Ижевск,
Россия.

3) Всероссийская научная конференция “Дни регулярной и хаотиче-
ской динамики”, 27–28 марта 2015, Ижевск, Россия.
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4) Всероссийский форум молодых ученых, 27–28 апреля 2017, Екате-
ринбург, Россия.

5) The International Scientific Workshop “Recent Advances in Hamiltonian
and Nonholonomic Dynamics”, 15–18 июня 2017, Долгопрудный,
Россия.

Публикации автора по теме диссертации
Результаты диссертации отражены в 12 публикациях, из них 3 ста-

тьи — в научных журналах списка ВАК [1, 5, 7], 4 статьи — в журна-
лах, индексируемых Web of Science [2–4, 6], 5 тезисов всероссийских и
международных конференций [8–12]. Список приведен в конце авторе-
ферата.

Личный вклад
В совместных работах [3,6–12] постановка задач, обсуждение и ин-

терпретация результатов проводились совместно с научным руководи-
телем и соавторами работ. Автором разработаны математические моде-
ли рассматриваемых систем, проведено программирование всех задач
и выполнены все численные эксперименты. В работах [2, 4, 5] автору
принадлежат результаты разделов 4, 3, 5 соответственно. Все резуль-
таты и положения, выносимые на защиту, принадлежат лично автору.

Структура и объем работы
Диссертация изложена на 147 страницах и состоит из введения,

двух глав, заключения, двух приложений и списка цитируемой лите-
ратуры (95 наименований). Диссертация содержит 53 рисунка и 1 таб-
лицу.

Содержание диссертации

Во введении обосновывается актуальность работы, определяются
цели исследования, раскрывается научная новизна полученных резуль-
татов и формулируются основные положения, выносимые на защиту.

В первой главе рассмотрены две задачи о движении неголоном-
ных систем по плоскости при отсутствии проскальзывания в точке кон-
такта и верчения вокруг вертикали.

Раздел 1.1 посвящен исследованию движения динамически несим-
метричного неуравновешенного шара (волчка Чаплыгина). Связи от-
сутствия проскальзывания и верчения, накладываемые на данную си-
стему, описываются уравнениями

v + ω × r = 0, (ω,γ) = 0,
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где r — радиус-вектор, соединяющий центр масс с точкой контакта, v ,
ω — скорость центра масс и угловая скорость шара, γ — вектор норма-
ли к опорной плоскости, постоянный в неподвижной системе отсчета.

Динамика волчка в системе координат, связанной с главными ося-
ми инерции тела, описывается системой уравнений

Ĩω̇ = Ĩω × ω −mr × (ω × ṙ) +mg(γ × a) + λ0γ,

γ̇ = γ × ω,

где Ĩ = I +m(r , r) · E −mr · rT — тензор инерции шара относительно
точки контакта, I = diag(I1, I2, I3) — центральный тензор инерции ша-
ра, a = (a1, a2, a3) — вектор смещения центра масс, m — масса шара,
g — ускорение свободного падения, λ0 — неопределенный множитель,
отвечающий связи отсутствия верчения.

Рассматриваемая система допускает три интеграла движения —
геометрический, интеграл энергии и связь отсутствия верчения

γ2 = 1, E = 1
2
(ω, Ĩω) −mg(r ,γ), (ω,γ) = 0.

Для численного исследования динамики этой системы наиболее
удобными являются переменные Андуайе –Депри (l, g, L,G). В пере-
менных Андуайе –Депри исследование системы сводится к исследова-
нию двумерного сечения Пуанкаре на плоскости (l, L/G) при g = const.

В работе показано, что при следующих параметрах задачи
E = 50, g = 9.77145, I1 = 1, I2 = 2, I3 = 3,
R = 3, m = 1, a1 = 1, a2 = 1.5, a3 = 0.9

в рассматриваемой системе существует странный хаотический аттрак-
тор, изображенный на рис. 1. Данный аттрактор возникает по сцена-
рию Фейгенбаума в результате последовательных бифуркаций удвое-
ния периода неподвижной точки системы 19–38–76–152–304–608.

Рис. 1. Фазовый портрет аттрактора в сечении Пуанкаре для волчка Чаплы-
гина. Черным цветом обозначен аттрактор, серым — построенный в обратном
времени репеллер.
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При исследовании динамики различных систем для приложений
наиболее важным является проведение анализа поведения точки кон-
такта системы и ее динамики в абсолютном пространстве. Для оценки
зависимости поведения точки контакта на плоскости (x, y) от парамет-
ров задачи была вычислена количественная характеристика разбега-
ния точки контакта от усредненной точки на траектории

D =
√

(〈x〉 − xn)2 + (〈y〉 − yn)2, 〈x〉 =
1
n

n∑
i=1

xi, 〈y〉 =
1
n

n∑
i=1

yi,

где (xn, yn) — конечная точка при расчете траектории. На рис. 2 по-
казан график зависимости характеристики разбегания траектории

√
D

от параметра g и соответствующие характерные траектории на плос-
кости xy. Полученная зависимость явно показывает существование ха-
отического режима движения системы в определенном интервале (II)
значений параметра g.

Рис. 2. Характеристика разбегания траектории движения волчка Чаплыгина
от ее усредненного значения и соответствующие каждому участку характер-
ные траектории точки контакта.
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Раздел 1.2 посвящен исследованию динамики волчка (тела вра-
щения с острым краем) при качении по горизонтальной плоскости. Вол-
чок представляет собой усеченный шар радиуса R с углом среза ξ и
смещенным вдоль оси симметрии центром масс, находящимся на рас-
стоянии a0 от геометрического центра неусеченного шара (см. рис. 3).
Рассматриваемая система представляет собой склейку двух моделей:
первая — качение шара со смещенным центром масс, вторая — каче-
ние диска со смещенным центром масс. Склейка моделей происходит
на границе, задаваемой в конфигурационном пространстве уравнением
γ3 = − cos ξ.

Рис. 3

Как и в предыдущей задаче, на систему наложены связи отсут-
ствия проскальзывания и верчения

v + ω × r = 0, (ω,γ) = 0,

где r — радиус-вектор, соединяющий центр масс с точкой контакта,
v , ω — скорость центра масс и угловая скорость тела, γ — вектор
нормали к поверхности в точке контакта.

Обезразмеренные уравнения, описывающие динамику системы,
имеют вид

Ĩω̇ = Ĩω × ω − r × (ω × ṙ) − (γ × r) + λ0γ,
γ̇ = γ × ω,

(1)

где Ĩ = I+(r , r) ·E− r · rT — тензор инерции тела относительно точки
контакта, I = diag(I1, I1, I3) — центральный тензор инерции тела, E —
единичная матрица 3 × 3, λ0 — неопределенный множитель, соответ-
ствующий связи отсутствия верчения. Радиус-вектор точки контакта
r в зависимости от модели движения имеет вид

r =

⎧⎪⎨⎪⎩
− γ − a , γ3 > − cos ξ (для модели шара),(
− Rξγ1√

1 − γ2
3

,− Rξγ2√
1 − γ2

3

, aξ

)
, γ3 < − cos ξ (для модели диска),

где Rξ = sin ξ, aξ = cos ξ − a0.
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Система (1) обладает четырьмя интегралами движения и инвари-
антной мерой, следовательно, она интегрируема и сводится к квадра-
туре для угла отклонения оси волчка от вертикали ϑ:

ϑ̇2 =
2f(ϑ)
B(ϑ)

, B(ϑ) = I1 +

{
1 + a2

0 + 2a0 cosϑ, ϑ ∈ [0, π − ξ),
1 + a2

0 − 2a0 cos ξ, ϑ ∈ (π − ξ, π],

f(ϑ)=

{
fb(ϑ) = h− (1 + a0 cosϑ) − 1

2
k2

sin2 ϑ
, ϑ ∈ [0, π − ξ),

fd(ϑ) = h− (Rξ sinϑ− aξ cosϑ) − 1
2

k2

sin2 ϑ
, ϑ ∈ (π − ξ, π].

(2)

Рис. 4. Области различных типов
движений на плоскости (a0, ξ)

Полученная зависимость (2) поз-
воляет провести полный бифуркаци-
онный анализ системы при помощи
построения бифуркационной диаграм-
мы на плоскости первых интегралов
(k, h) — интеграла k, возникающего
вследствие осесимметричности волч-
ка, и интеграла энергии h.

На рис. 4 изображены области па-
раметров системы на плоскости (a0, ξ),
соответствующие различным типам
бифуркационной диаграммы. Неза-
крашенная область соответствует фи-
зически нереализуемым параметрам.

В работе показано, что в этой системе бифуркации возможны как в
рамках одной модели (модели диска), так и на границе смены моделей.
На рис. 5 приведены все возможные типы бифуркационной диаграм-
мы, а на рис. 6 изображен пример бифуркационной диаграммы для

Рис. 5. Возможные типы бифуркационных диаграмм, соответствующие раз-
личным областям на рис. 4: I — (a), II — (b), III — (c).
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параметров a0 = −0.1, ξ = π/3 и соответствующие фазовые портреты
на плоскости (ϑ, ϑ̇) для различных значений интеграла k.

Рис. 6. Бифуркационная диаграмма и фазовые портреты, построенные при
параметрах a0 = −0.1, ξ = π/3. Сплошные линии соответствуют устойчивым
неподвижным точкам, пунктирные — неустойчивым.

Закрашенная область на рисунке соответствует области разрешен-
ных значений интегралов движения k и h. Темно-серая и заштрихован-
ная области сооответствуют значениям интегралов, при которых воз-
можно «чистое» движение без смены режима в рамках модели шара и
диска соответственно.

Также в работе проведен анализ динамики волчка в абсолютном
пространстве и исследована возможность неограниченного ухода точки
контакта на бесконечность. Показано, что в общем случае, даже при
движении со сменой модели, траектории волчка на плоскости явля-
ются ограниченными. Исключение составляют некоторые резонансные
начальные условия, некоторые перманентные вращения и случай рас-
пределения масс, при котором центр масс совпадает с геометрическим
центром шаровой части оболочки.

Во второй главе рассмотрены две задачи об управлении и стаби-
лизации движения сферороботов с внутренними механизмами.
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Рис. 7.

В разделе 2.1 рассматривается ди-
намика сфероробота, представляющего
собой сферу радиуса Ro и массы M с за-
крепленным в ее центре осесимметрич-
ным маятником массы m (см. рис. 7).
Предполагается, что система движется
без проскальзывания. Кроме того, пола-
гается, что сфероробот приводится в дви-
жение за счет смещения центра масс, вы-
зываемого колебаниями маятника под действием управляющего момен-
та Q, приложенного в точке крепления маятника к сфере Gs.

Связи отсутствия проскальзывания в точке контакта и равенства
скоростей центра сферы и точки подвеса маятника имеют вид

V = Rok × Ω, v = V +Rtω × n , (3)
где Ω, V — угловая скорость и скорость центра оболочки, ω, v — уг-
ловая скорость и скорость центра масс маятника, Rt — расстояние от
центра оболочки до центра масс маятника, n — единичный вектор,
направленный вдоль оси симметрии маятника, k = (0, 0, 1).

Уравнения, описывающие динамику сфероробота, имеют вид
JΩ̇ +mR2

ok × (Ω̇× k) −mRoRtk × (ω̇ × n) = mRoRtk × (ω × ṅ) − Q,

iω̇ +mR2
tn × (ω̇ × n) −mRoRtn × (Ω̇ × k) =

= −j(ω,n)ṅ −mR2
tn × (ω × ṅ) +mgRtn × k + Q,

ṅ = ω × n , (4)
где i, j — компоненты центрального тензора инерции маятника i =
= diag(i, i, i + j), J = diag(I + MR2

o, I +MR2
o, I), I — момент инерции

оболочки.
Управляемое движение возможно только при выполнении условия,

ограничивающего массо-геометрические параметры системы
i+mR2

t > mRoRt.

В работе рассмотрены два подхода к управлению движением — явное
задание закона движения системы вдоль траектории и управление при
помощи базовых маневров (гейтов).

Алгоритм управления движением вдоль траектории заключается
в задании закона движения системы x(t), y(t) и определении соответ-
ствующих скоростей и ускорений сфероробота при помощи первого
уравнения (3). Эти зависимости позволяют при заданных начальных
условиях численно проинтегрировать систему (4) (после исключения
из нее управлений) и определить управляющие моменты, требуемые
для реализации такого движения.
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Алгоритм управления движением при помощи гейтов основывает-
ся на базовых маневрах — разгон, поворот, торможение, и заключается
в комбинации этих маневров для движения вдоль траектории.

Для определения базового маневра, реализующего разгон до за-
данной скорости, параметризуем вектор n = (sin θ cosϕ, sin θ sinϕ, cos θ),
где θ — угол отклонения маятника от вертикали, ϕ — угол между осью
Ox и направлением колебания маятника. Зададим функцию θ(t) в виде

θ(t, α, T ) = α sin2

(
πt

T

)
, θ(α, T )

∣∣
t=0

= θ(α, T )
∣∣
t=T

= 0,

где α — параметр, определяющий амплитуду колебания, T — период
колебания маятника, равный времени одного маневра.

Подставляя функцию θ(t) при заданном ϕ в (4) и пользуясь (3),
можно определить параметры α и T , соответствующие разгону систе-
мы до заданной скорости за заданный промежуток времени. На рис. 8
изображен пример временных зависимостей векторов для указанного
вида θ(t) при α = 0.83 и T = 5.

Рис. 8. Зависимость проекций векторов n , ω, Q, а также скорости и ускоре-
ния шара от времени при разгоне за одно колебание маятника.

Аналогичным образом можно построить гейты для поворота на
заданный угол и торможения.

Для исследования вопросов стабилизации движения (раздел 2.2)
удобнее перейти к подвижной системе отсчета, жестко связанной с
волчком. В подвижной системе отсчета уравнения движения системы
примут вид

IΩ̇ + ω × IΩ = mR0Rt (ω̇ × e3 − (ω × e3) × ω) × γ + u,

î ω̇ + ω × îω = mR0Rte3 ×
(
(Ω̇ + ω × Ω) × γ

)
+mgRtγ × e3 − u,

γ̇ = γ × ω,

(5)

где γ — вектор вертикали к опорной плоскости, u — вектор управляю-
щего момента, I = ĨE, Ĩ = I+(m+M)R2

0, î = diag(i+mR2
t , i+mR2

t , i+j),
E — единичная матрица 3 × 3, e3 = (0, 0, 1).
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В диссертационной работе показано, что данная система в отсут-
ствии управляющих воздействий (u = 0) имеет следующие решения:

1) Два двухпараметрических семейства неподвижных точек
ω = ωe3, Ω = Ωγe3, γ = ±e3, (6)

соответствующих вращению сфероробота с постоянной скоростью на
месте.

2) Два трехпараметрических семейства неподвижных точек
ω = 0, Ω = Ω0, γ = ±e3; (7)

3) Трехпараметрическое семейство периодических решений
ω = ωe3, Ω = (Ω0 sinωt,Ω0 cosωt,Ω3), γ = ±e3, (8)

которые соответствуют движению по прямой с постоянной скоростью.
Для стабилизации движения системы предложен управляющий

момент в виде обратной связи, зависящей от фазовых переменных ω, γ

u = αγ × (ω × γ), (9)
где α — постоянный коэффициент.

Теорема. Пусть управляющий момент обратной связи u для
приведенной системы (5) имеет вид (9). Тогда
1) система (5) допускает семейство неподвижных точек (7), (6) и

периодическое решение (8);
2) неподвижные точки семейства (7)

– при α2 � 4Î ĨmgRt/(Ĩ +mR0Rt)2 имеют тип устойчивый
узел;

– при α2 < 4Î ĨmgRt/(Ĩ +mR0Rt)2 имеют тип устойчивый
фокус;

3) при α > 0 неподвижные точки семейства (6) являются устой-
чивыми фокусами по переменным (γ,ω), а периодические реше-
ния (8) являются устойчивыми по переменным (γ,ω).

�
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1

e
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e
2

CO

Рис. 9.

В разделе 2.3 проводится исследо-
вание динамики сфероробота комбини-
рованного типа при качении по плоско-
сти без проскальзывания (см. рис. 9).
Сфероробот представляет собой сфери-
ческую оболочку радиуса Rs, в центре
которой закреплен осесимметричный ма-
ятник — невесомый стержень, на кон-
це которого установлен массивный ро-
тор (осесимметричный диск). Маятник способен совершать колебания
только в некоторой выделенной плоскости e2e3.
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Как и в предыдущей задаче, на систему наложена связь отсутствия
проскальзывания в точке контакта

F = v −RsΩ× γ = 0,
где v , Ω — скорость центра и угловая скорость вращения оболочки.

Уравнения, описывающие динамику системы, имеют вид(
e3, Ib(Ω̇ + ϕ̈e3)

)
= Kϕ,(

e1, Ib(Ω̇ + ϑ̈e1) + Ω× ((Is + Ib)Ω + ϕ̇Ibe3)−

−mbRbRse3 ×
(
(Ω̇ + ϑ̇e1 × Ω) × γ

)
+mbRbgγ × e3

)
= Kϑ,

(Is + Ib)Ω̇ + ϑ̈Ibe1 + ϕ̈Ibe3 + (Ω + ϑ̇e1) × ((Is + Ib)Ω + ϑ̇Ibe1 + ϕ̇Ibe3)+

+(ms+mb)R2
sγ×((Ω̇+ϑ̇e1×Ω)×γ)−mbRbRs

(
e3×((Ω̇+ϑ̇e1×Ω)×γ)+

+γ×((Ω̇ + ϑ̈e1)×e3+(Ω + ϑ̇e1)×((Ω + ϑ̇e1)×e3))
)
+mgRbγ × e3 = 0

γ̇ = γ × (Ω + ϑ̇e1),
(10)

где Is, Ib — тензоры инерции сферы и маятника относительно центра
сферы, ms, mb — массы сферы и маятника, ϑ и ϕ — углы поворота
маятника относительно осей e1 и e3 подвижной системы координат,
Kϑ, Kϕ — управляющие моменты, приложенные в точках крепления
маятника к сфере и ротора к маятнику соответственно.

В отсутствии управляющих воздействий (Kϑ = 0, Kϕ = 0) система
допускает следующие решения:

1) Два двухпараметрических семейства неподвижных точек

γ = γ0 = ±e3, Ω = Ω0 =
v0
Rs

e1, ϑ̇ = ωϑ = − v0
Rs
, ϕ̇ = ω0, (11)

соответствующих качению шара по прямой с постоянной скоростью v0;
2) Трехпараметрическое семейство неподвижных точек

ωϑ =
v0
Rsγ3

, γ0 = (sin ξ, 0, cos ξ), Ω0 =
v0
ρ

γ − v0
Rsγ3

e1,

ω0 =−
(
ρĨ−γ1γ3Rs(Ib1−Ib3)+mbRbRs(Rsγ1−ργ3)

)
v2
0+mbRbgRsρ

2γ1

ρRsv0Ib3γ1
,

соответствующих качению шара по окружности радиуса ρ со скоро-
стью v0 и наклоном выделенной плоскости ξ от вертикали.

Как и в предыдущей задаче, управление системой можно осуще-
ствить двумя подходами — явным заданием закона движения и ком-
бинированием гейтов. Основными гейтами в данном случае являются
поворот на заданный угол и разгон до заданной скорости.
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Вращение вокруг вертикали на заданный угол можно осуществить
при помощи управляющего момента Kϕ = −Isψ̈, где ψ — угол прецес-
сии сферической оболочки, который связан с углом поворота сфероро-
бота вокруг вертикали соотношением

ϕ = −Is + Ib3
Ib3

ψ,

причем функция ψ(t) должна также удовлетворять условиям

ψ(0) = ψ̇(0) = 0 ψ(T ) = ψ0, ψ̇(T ) = 0.

Аналогично для гейта, реализующего разгон по прямой. Парамет-
ризуя вектор γ = (0, sin θ, cos θ), выбирая функцию θ(t), удовлетворя-
ющую условиям

θ(0) = θ(T ) = 0, ϑ̇(0) = − v0
Rs
, ϑ̇(T ) = − vT

Rs
, θ̇(0) = θ̇(T ) = 0

и подставляя в (10), получим соответствующий управляющий момент
Kϑ. Пример зависимостей управляющего момента, скорости и откло-
нения маятника для такого маневра приведен на рис. 10.

Рис. 10. Зависимости Kϑ (a) и γ3, v (b) от времени при разгоне по прямой.

В разделе 2.4 предложены два способа стабилизации движения
сфероробота комбинированного типа. В первом случае движение стаби-
лизируется к некоторой постоянной скорости, а во втором — к заранее
заданной.

Управление I. Выберем управляющие моменты в виде

Kϑ = kϑ((Ω, e1) + ϑ̇), Kϕ = kϕ(Ω, e2 + e3), (12)

где kϑ, kϕ — постоянные коэффициенты.

Теорема. Пусть дополнительное управление для приведенной
системы (10) имеет вид (12). Тогда
1) система (10) допускает семейство неподвижных точек (11);
2) неподвижные точки семейства (11) при kϑ > 0 и kϕ < 0 имеют

тип устойчивый фокус, устойчивый узло-фокус или устойчивый
узел в зависимости от значений ω0 и kϑ.
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Управление II. Выберем управляющие моменты в виде

Kϑ = k̃ϑ(ϑ̇+ v∗/Rs), Kϕ = k̃ϕ(Ω, e2 + e3), (13)

где k̃ϑ, k̃ϕ — постоянные коэффициенты, v∗ — заданное значение ско-
рости движения.

Теорема. Пусть дополнительное управление для приведенной
системы (10) имеет вид (13). Тогда

1) система (10) допускает однопараметрическое семейство непо-
движных точек (11) при v0 = v∗;

2) неподвижные точки семейства (11) при k̃ϑ > 0 и k̃ϕ < 0 имеют
тип устойчивый узло-фокус или устойчивый узел.

В работе доказано, что указанные управляющие воздействия ста-
билизируют движение системы к частному решению, соответствующе-
му качению сфероробота с постоянной скоростью по прямой.

В приложении 1 приводится вывод уравнений, описывающих ди-
намику сфероробота комбинированного типа по плоскости. В прило-
жении 2 приведен алгоритм определения количества действительных
корней характеристического уравнения при помощи полиномов Штур-
ма для задачи о стабилизации движения сфероробота комбинирован-
ного типа.

Заключение

Сформулируем основные результаты, полученные в диссертацион-
ной работе
1) Проведен анализ поведения волчка Чаплыгина в абсолютном про-

странстве в зависимости от параметров системы, в том числе в
случае существования простых и странных аттракторов.

2) В задаче о качении тела вращения с острым краем, представляю-
щего собой усеченный шар, катящегося по горизонтальной плоско-
сти без проскальзывания и верчения, найдены частные решения,
проведен полный бифуркационный анализ их устойчивости и при-
ведена классификация возможных типов движения системы.

3) В задаче о качении сферической оболочки с закрепленным в ее
центре осесимметричным маятником построены алгоритмы управ-
ления движением вдоль произвольной траектории и при помощи
гейтов, а также предложен способ стабилизации системы при по-
мощи обратной связи, зависящей только от фазовых переменных
приведенной системы.
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4) Разработана динамическая модель движения сфероробота комби-
нированного типа по плоскости, представляющего собой сфери-
ческую оболочку с одномерным маятником, несущим ротор. Для
этой системы найдены частные решения свободной системы и про-
веден анализ их устойчивости, а также предложены способы стаби-
лизации движения при помощи обратной связи, зависящей только
от фазовых переменных приведенной системы.

Дальнейшее развитие полученных результатов может быть связа-
но с изучением других динамических эффектов, наблюдаемых в хао-
тических системах подобного рода, а также с изучением других, более
сложных систем неголономной механики. В частности, на основе полу-
ченных результатов планируется исследовать динамику робота-колеса,
представляющего собой оболочку в форме сферы (или в форме эллип-
соида вращения), симметрично усеченной с двух сторон.

Также развитие результатов может быть связано с эксперимен-
тальной проверкой как обнаруженных динамических эффектов в мо-
делях волчка Чаплыгина и усеченного шара, так и построенных алго-
ритмов управления и стабилизации движения рассмотренных моделей
сферороботов. Кроме того, полученные результаты могут быть также
полезны при выборе оптимальных массо-геометрических параметров
конструкций сферороботов, которые позволят наиболее эффективно
реализовать управление их передвижением.
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